
Артхаус Трафик представляет

Я ВЕРНУСЬ

«Я вернусь» – это эксцентричная комедия о возвращении с того света. 
Помимо потусторонних локаций, действие картины происходит в 

столице Италии, Риме. Серджо Рубини не только выступил режиссером 
картины, но и сыграл в ней одну из ролей. 

Фильм открывал июнськую Неделю итальянского кино, а теперь, 
согласно названию, возвращается на экраны украинских кинотеатров. 

ПРОФИЛЬ ФИЛЬМА НА САЙТЕ АРТХАУС ТРАФФИК
В прокате с 7 августа

http://arthousetraffic.com/ru/films/ja-vernus/
http://arthousetraffic.com/ru/films/ja-vernus/


Я ВЕРНУСЬ
MI RIFACCIO VIVO
Я ПОВЕРНУСЬ

Италия, 2013 / 105 мин.
Комедия
Режиссер: Серджо Рубини
В ролях: Маргарета Буй («Незнакомка»), Валентина Черви («Джейн Эйр»), Ванеса 
Инконтрада («В ожидании солнца»)

У главного героя имеется заклятый враг со школьных лет – лучший во всем, в то 
время как сам герой служит окружающим лишь мишенью для насмешек. Неудачник 
решает покончить с собой, но не уходит со сцены: его возвращают на Землю на одну 
неделю, чтобы он доказал, что заслуживает попасть  в Рай. Главный герой принимает 
решение воспользоваться шансом и отомстить  своему врагу и перевоплощается в 
его шефа. Но подружившись со своим врагом, герой понимает, что тот стоит на краю 
катастрофы и делает все, чтобы его спасти своего врага



CЕРДЖИО РУБИНИ / Sergio Rubini
Актер, режиссер

Родился в городе Групо Алупа (в Апулии), 
после переезда в Рим работал в театре. 
Первую роль в кино Рубини сыграл в 1985 
году, в следующем году состоялось его 
участие в съёмках телевизионной драмы 
Casa di bambola. 
В 1987 году Рубини досталась роль 
репортёра в «Интервью» Федерико Фелини. 
В 1989 году состоялся режиссёрский дебют 
Рубини — картина «Станция», которая 
завоевала премии «Давид ди Донателло» и 
ФИПРЕССИ. В 1992 году он сыграл в своём 
фильме «Блондинка» вместе с Настасьей 
Кински.

Режиссерская фильмография:
1990 – Станция / La stazione
1993 – Блондинка  / La bionda
2000 – Со всей любовью / Tutto l’amore che c’e 
2004 – Повторная любовь / L'amore ritorna
2013 – Я вернусь / Mi Rifracio Vivo
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